TM-1011
Комнатно-уличный термометр с влажностью часами и будильником
Термометр предназначен для измерения внешней и внутренней температуры воздуха и комнатной влажности.. Также
термометр имеет часы, и будильник. Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек на задней крышке и удалите
защитную пленку. Удалите пленку с дисплея на лицевой панели и с клавиатуры. Для экономии батарей термометр
производит замер каждые 5-6 секунд. Закрепите термометр на стене при помощи самореза и установите внешний датчик
на улице, например, через отверстие в раме окна. Термометр также имеет подставку для установки на столе.
1. Пределы
IN - комнатный:
OUT - уличный:
Относительная влажность:

от - 10 С до 50 С
от - 50 С до 70 С
от 30% до 90%

2. Память максимальной и минимальной температуры и влажности
Показания памяти максимальной и минимальной температуры и влажности выводятся при нажатии на кнопку
MAX/MIN/RESET за период после последнего сброса памяти. При первом нажатии отображается максимальное
значение, при втором нажатии – минимальное, при третьем – текущее значение. Сброс памяти происходит при нажатии
и удержании более 2-х секунд кнопки MAX/MIN/RESET.
Последовательное нажатие кнопки MODE переключает режимы часов, календаря, будильника и таймера
3. Кнопка ºC/ ºF
При нажатии происходит переключение единиц измерения температуры.
4. Установка времени и даты
В режиме отображения часов мигает « : »
- Нажмите копку SET для выбора 12 или 24 часового отображения часов
- Нажмите и удерживайте MODE в течении 2-х секунд. Значение минут мигает, кнопкой SET установите минуты.
Нажмите MODE для подтверждения и перехода к установке часов.
- Аналогично минутам установите часы. Нажмите MODE для подтверждения.
5. Установка будильника
В нормальном режиме дважды нажмите MODE для перехода в режим будильника.
- Нажмите и удерживайте MODE в течении 2-х секунд. Минуты будут мигать. Кнопкой SET установите минуты
будильника. Нажмите MODE для подтверждения и перехода к установке часов.
- Часы будут мигать, Кнопкой SET установите часы будильника. Дважды нажмите MODE для перехода в нормальный
режим.

6. Активация и дезактивация будильника
- Нажатием на кнопку MODE перейдите в режим будильника.
- Для активации будильника нажмите SET на дисплее отобразится . Повторное нажатие SET дезактивирует
будильник.
- По достижении заданного времени зазвучит сигнал тревоги. Нажмите любую кнопку для выключения сигнала
- По истечении заданного времени зазвучит сигнал тревоги и мигает символ  Нажмите любую кнопку для выключения
сигнала. Дл перехода в режим часов нажмите MODE
7. Питание: 1,5В тип АА батарея 1 шт.

